
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципальною контроля)

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Курской области 
в Льговском, Курчатовском. Конышевском.
Рыльском, Глушковском и Кореневском
районах г. Льгов, ул. М. Горького, 9_____  « 21 » _______июля______  202J__г.

(место составления акта) (дата составления акта)

_________________15.00 __________
(время составления акта)

АКТ  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля органа местного самоуправления
№  1377

По адресу/адресам: Курская область. Курчатовский район, с. Дичня
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 1377 от
08.07.2021 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курской области, подписанного заместителем 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курской области Юрием Николаевичем 
Горчаковымi

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ______________плановая выездная______________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области
(наименование органа местного самоуправления)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курской
области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушко^зуком и 

Кореневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
Глава Дичнянского сельсовета Тарасов Владимир Николаевич, 11.30 /2021 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:_____________________________________________________________________



Лицо(а), проводившее проверку: Гладких Светлана Михайловна -  ведущий
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском. 
Глушковском и Кореневском районах.
К проведению проверки привлекались: Акопян Сурен Вагинакович - главный врач 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском 
районе»; Нестерович Сергей Петрович - руководитель ИЦЛ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Зудова Ольга 
Владимировна - эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе» (аттестат 
аккредитации №RA.RU.21 ДЖОЗ, дата внесения сведений в реестр аккредитованных 
лип 07.11.2017, аттестат аккредитации №RA.RU.710041. дата внесения сведений в 
реестр аккредитованных лиц 25.05.2015).
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего стдепуЫстшу

При проведении проверки присутствовали: fYJ/y /
Глава Дичнянского сельсовета Тарасов Владимир Николаевич ( /

(ф ам и ли я , им я , отчество  (п о сл ед н ее  при н ал и ч и и ), д о л ж н о сть  р у ко во д и тел я , ин ого  д о л ж н о стн о г о  л и ц а  (д о л ж н о с т й ^ ^
ор ган а  м естн о го  с ам о у п р ав л ен и я)

Я&й) или у п о л н о м о ч ен н о го  представителя

В ходе проведения проверки: Администрация Дичнянского сельсовета
Курчатовского района Курской области ОГР11 10244601277799. ИШ1 4612001199 

В администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской 
области утверждено постановление главы Дичнянского сельсовета № 498 от 29 
октября 2019 г. «Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных 
площадок для временного хранения твердых коммунальных отходов на территории 
Дичнянского сельсовета Курчатовского района». При осмотре установлено, что 
контейнерные площадки имеют твердое основание и ограждение по периметру. 
Территория вокруг контейнерных площадок очищается от мусора регулярно.

Вывоз мусора и ТКО осуществляется в соответствии с договором об оказании 
услуг по обращению с иными отходами 4-5 класса опасности, не входящих в состав 
ТКО № 8-21/ст/к.р-н от 14 мая 2021 года.

Вывоз несанкционированных скоплений осуществляется по разовым договорам 
в случае их выявления на территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района 
Курской области, гак в соответствии с договорами № 14 от 08 апреля 2021г. и № 
30/2021 от 14 мая 2021 г. с территории села Успенка за гаражами ТСК -3 и сельского 
кладбища в с. Дичня и д. Полевая Лукашевка были вывезены несанкционированные 
свалки, что подтверждается актами приемки выполненных услуг № 14 от 08.04.2021 
г. и № 30 от 18 мая 2021г. соответственно.

В соответствии с договором на ветеринарное обслуживание (дезинсекция) № 
23 от 17 июня 2021 г. проведена акарицидная обработка детских и спортивных 
площадок, расположенных в с. Дичня, санаторий «Курск», с. Успенка и территории 
старого кладбища в с. Дичня Курчатовского района Курской области, обработано



16 839 кв.м. - 0.5 % раствором Цифокс на сумму 61200 рублей 46 коп. (акт об
оказании услуг № 00000210 от 17.06.2021г.).

На территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области 
в районе улицы Мезенцево сбоку от проезжей дороги внизу расположен источник 
нецентрализованного водоснабжения (родник), территория вокруг родника окошена, 
наружные конструкции окрашены. Ежегодная чистка оборудования источника 
нецентрализованного водоснабжения (родника) не проводится -  п. 89 СанПиН 
2.1.3684-21.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов:

СанПиН 2.1.3684-21 п. 89 -  ежегодная чистка оборудования источника 
нецентрализованного водоснабжения (родника) не проводится

Лицо. допустившее нарушение: Администрация Дичнянского сельсовета
Курчатовского района Курской области

(с указанием характера*нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено ................................................. .......................................................

Запись в Журнал учета проверок органа местного самоуправления, проводим  ̂
органами государственного контроля (надзора) внесена:
Ведущий специалист-эксперт Глава Дичнянского сель
Гладких Светлана М ихайловн^^^<Я д______ Тарасов Владимир Никол

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя органа местного деления)

Журнал учета проверок органа местного самоуправления, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) отсутствует:

(подпись проверяющего)

11рилагаемые к акту 
документы:

(подпись уполномоченного представителя органа местного самоуправления)

Предписание, протоколы лабораторных испытаний 

Подписи лиц, проводивших проверку: _________Гладких Светлана Михайловн

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Глава Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области Тарасов 
Владимир Николаевич

(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа местного
самоуправления)

1

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


